
Расписание дистанционного обучения для 5 Г  класса 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 История  История  
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика Литература  Математика 

2 Литература  Русский язык 
Английский язык//2 

Технология //1 
Математика 

Изобразительное 

искусство  
Физика.Химия 

3 
Русский язык Математика  Математика  Русский язык Русский язык Биология  

4 Математика Литература  Русский язык  
Физическая 

культура 
Музыка Математика 

5 Английский 

язык//1 

Информатика /2 

Английский 

язык//1 

Технология //2 

Физическая 

культура 

Английский 

язык//2 

Информатика /1 

Физика.Химия География  

6 - Английский 

язык//1 

Технология //2 

- Астрономия  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 -г класса на 06.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

«Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье» 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в ВК 

или по ссылке: 
https://youtu.be/oLz15SOjNaQ 

Конспект пар. 48. 

Письменно с. 238 

 № 1-3(проверь 

себя) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

В.П. Астафьев. 

"Васюткино озеро" 

https://infourok.ru/videouroki/2173 Прочитать рассказ 

"Васюткино озеро", 

пересказать 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10-20-10-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

«Правописание не с 

именами 

существительными 

и прилагательными» 

Просмотреть видеоурок, 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

92/ 

В случае отсутствия 

технической возможности: 

работа с учебником п. 94 стр. 

230-232. 

 Отработать теорию, 

выполнить упр. 713, 714 по 

заданию 

Выучить п.94, 

упр.715, 716  

4 11-10-11-40 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

«Умножение 

десятичных дробей 

на 10,100,1000 и так 

далее» 

https://youtu.be/abg_cASIVYA  

5 12-00-12-30 Использование 

ЭОР 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

«Праздники» 

 

 

 

 

 

Тема «Королева и парламент». 

Читать, переводить 

 

 

 

 

Лексическая тема 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oLz15SOjNaQ
https://infourok.ru/videouroki/2173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/
https://youtu.be/abg_cASIVYA


Информатика //  

2 группа 

(Сладкова А.А.) 

«Поиск 

информации» 

 

Просмотреть презентацию: 

https://docviewer.yandex.ru/view

/56845176/?page=13&*=v%2Fic

oNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7

InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6L

y80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb

2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJ

LdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9

TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiM

mtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV

2N25YVHdrUzdWTWk4OF9IT

EE0QWFoenowWUJfLU1xUTh

WZC1kX2FrUmxUOTcwX3hw

YVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9

PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh

4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6

M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09

IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtb

mFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wc

mVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvc

m1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyY

W1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNT

Y4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4N

Tg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5M

zM3MTAwODkxNTgyMjk3ND

EwIn0%3D 
В случае отсутствия связи: 

Читать стр. 71-72  

 

Выполняем 

компьютерный 

практикум стр.136-

142,  

§10 читать стр.73 

№4-6 выполнить  

 в тетради 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/56845176/?page=13&*=v%2FicoNmFe9u3ZvOHtHuD1r332TF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCTzBIQmd6dXNHRUJLdTU2OU45ZzdoU0JkSkN5ek9TUDJxRVpqVXRVdHliVWJiMmtVc0ZiUmUwZVYwaTJZVXV2N25YVHdrUzdWTWk4OF9ITEE0QWFoenowWUJfLU1xUThWZC1kX2FrUmxUOTcwX3hwYVVkcU9LZnlvcHJ5a3dqdFE9PT9zaWduPVJvV2ZVcHZ6Qzh4QWF1cDBsYXZYWkxNTDF6M3JDdGZ1bktmRlprV1gybE09IiwidGl0bGUiOiI1LTEwLTEtbmFnbGphZG55ZS1mb3JteS1wcmVkc3RhdmxlbmlqYS1pbmZvcm1hY2lpLnBwdCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTY4NDUxNzYiLCJ0cyI6MTU4NTg1MDA0MzI5MiwieXUiOiI5MzM3MTAwODkxNTgyMjk3NDEwIn0%3D


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 07.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

История 

(Барацков А.В.) 

«Рабство в Древнем 

Риме» 

Ознакомиться с презентацией 

можно в беседе класса в 

вконтакте или 

https://youtu.be/-Q94C8SmF8s 

 

Конспект пар. 49. 

Письменно с. 241 № 

1-3 (проверь себя) 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

«Одушевлённые, 

неодушевлённые 

существительные»  

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с учебным 

материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/76
88/start/264879/ 

Выучить п.95, 

правила на стр. 232- 

233, упр.720, 721 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

«Умножение 

десятичных дробей 

на 10,100,1000 и так 

далее» 

Посмотрите электронный 

ресурс 

http://resh.edu.ru/sabject/lesson/

6898/main/23559/ 

решить №№914-915 только 1 

столбики, выучить правило, 

выполнять действия с 

комментариями 

Стр. 230, правило 1, 

разобрать примеры, 

записать в тетрадь 

(учебник) 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

«Поведение Васютки 

в лесу. Преодоление 

испытаний» 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с учебным 

материалом 

https://infourok.ru/videouroki/21

73 

Прочитать рассказ 

 

Ответить на 

вопросы после 

рассказа 

"Васюткино озеро", 

составить устную 

характеристику 

героя 

5 12.00-12.30 Он-лайн 

подключения 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

«Готовим сами» 

 

 

 

 

Подготовиться к опросу по 

теме 

 

 

 

Ответить на 

вопросы по теме, 

выполнить задание 

в личном кабинете 

цифровой школы 

https://youtu.be/-Q94C8SmF8s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/264879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/264879/
http://resh.edu.ru/sabject/lesson/6898/main/23559/
http://resh.edu.ru/sabject/lesson/6898/main/23559/
https://infourok.ru/videouroki/2173
https://infourok.ru/videouroki/2173


 

 

 

 

 

Технология //  

2 группа 

(Крылов А.О.) 

 

 

«Структура и состав 

Arduino» 

 

 

Просмотреть урок https://all-

arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih-urok-9-motory-

i-tranzistory 

 

Скай 

 

Написать выводы 

по уроку 

 

6 12:50-13:20 Он-лайн 

подключения 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 1 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

Технология //  

2 группа 

(Крылов А.О.) 

«У меня день 

рождения» 

 

 

 

 

«Структура и состав 

Arduino» 

Личный кабинет цифровой 

школы "Скай" 

 

 

 

 

Просмотреть урок https://all-

arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih-urok-9-motory-

i-tranzistory 

Выполнить задание 

в личном кабинете 

цифровой школы 

Скай 

 

 

Написать выводы 

по уроку 

 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

 

 

https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 08.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Он-лайн 

подключения 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

Технология //  

1 группа 

(Крылов А.О.) 

«Праздники» 

 

 

 

 

 

«Структура и состав 

Arduino» 

Тема «Королева и парламент». 

Читать, переводить 

 

 

 

 

Просмотреть урок https://all-

arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih-urok-9-motory-

i-tranzistory 

Лексическая тема 

 

 

 

 

 

Написать выводы 

по уроку 

 

2 09-20-09-50 Он-лайн 

подключения 

 

 

 

 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

Технология //  

1 группа 

(Крылов А.О.) 

«Готовим сами» 

 

 

 

 

 

 

«Структура и состав 

Arduino»  

Подготовиться к опросу по 

теме 

 

 

 

 

 

Просмотреть урок https://all-

arduino.ru/arduino-dlya-

nachinayushhih-urok-9-motory-

i-tranzistory 

Ответить на 

вопросы по теме, 

выполнить задание 

в личном кабинете 

цифровой школы 

Скай 

 

Написать выводы 

по уроку 

 

 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

«Умножение 

десятичных дробей» 

Посмотреть ресурс по 

указанному адресу 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/

6898/main/23559/ 

 

Стр.230, 

рассмотреть 

примеры к этому 

правилу, выучить 

второе правило, 

выполнить №№916 

, комментируя 

https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih-urok-9-motory-i-tranzistory
http://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/23559/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/23559/


выполнение 

действий 

 

4 11.10-11.40 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

«Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные» 

Просмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=13925383150619323538

&from=tabbar&parent-

reqid=1586090915965883-

650841286524763442200332-

prestable-app-host-sas-web-yp-

17&text=собственные+и+нари

цательные+имена+существите

льные+5+класс 

 

Изучить пар. 96, стр 234-235, 

упр. 722 письменно 

Выучить теорию 

пар. 96,  

стр. 234-235,  

упр. 724 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

«Первая помощь при 

травмах» 

Учебник В.И.Лях 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 класс  

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

ебники-читать-онлайн/ 

Прочитать 

параграф № 5 

стр.72-75 ответить 

на вопросы 

письменно 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13925383150619323538&from=tabbar&parent-reqid=1586090915965883-650841286524763442200332-prestable-app-host-sas-web-yp-17&text=собственные+и+нарицательные+имена+существительные+5+класс
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г класса на 08.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный 

исследователь» 

(Жиляева О.М., 

Барацков А.В.) 

 

«Преемственность 

существует везде» 

Самостоятельно пройти по ссылке 

и ознакомиться с материалом  

(см. Книга для чтения 5» 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw 

План исследования: 

1.Прочитать тексты  стр. 16-30 

2.Найти факты, подтверждающие 

существование преемственности. 

3.Определить факт вмешательства 

человека в преемственность. 

4.Описать результат (последствия) 

вмешательства человека в 

преемственность. 

5.Сделать вывод: удалось ли в 

результате вмешательства 

уничтожить существование 

преемственной связи или нет? 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/cXZ5JjCSSTrbFw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 09.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Умножение 

десятичных дробей 

Посмотреть ресурс по адресу 

http://resh.ru/subject/lesson/6897

/main/236204/ 

 

Прочитать до конца 

параграф 34, знать 

все правила, 

выполнить 

№№914,915 (3 

столбики) 

2 09-20-09-50 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Умножение 

десятичных дробей  

Выполнить задания из 

учебника на стр.232, 

№№914,915 (2 столбик) 

Выполнить №№917 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Контрольная работа 

№ 9. Диктант и 

задания к нему 

Заходим на сайт в 10.30 и 

выполняем задание. 

Оценивается скорость 

выполнения, будьте 

внимательны.  

Скриншоты отправляем в 

АСУ РСО и пишем свою 

ОЦЕНКУ в сообщении не 

позднее 10.40. Критерии 

оценивания: 1-2 минуты - 5, 2-

3 минуты - 4, 3-4 минуты - 3, 

если время выполнения более 

4 минут, - 2. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

8922-diktant-5-klass 

 

Переписать текст из 

задания 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/8922-

diktant-5-klass в 

рабочую тетрадь, 

выделить 

орфограммы и 

морфемы, 

выполнить 

синтаксический 

разбор последнего 

предложения 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура 

(Першуткина 

Е.А.) 

Первая помощь при 

травмах 

Учебник В.И.Лях 

А.А.Зданевич физическая 

культура 5-6-7 класс https://fiz-

ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/уч

Прочитать 

параграф № 5 

стр.72-75 ответить 

на вопросы 

письменно. 

http://resh.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
http://resh.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://onlinetestpad.com/ru/test/8922-diktant-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/8922-diktant-5-klass
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/


ебники-читать-онлайн/ 

 

Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

5 12.00-12.30 Он-лайн 

подключения 

 

Английский 

язык// 

 2 группа 

(Каретникова 

И.Г.) 

 

 

 

 

Информатика //  

1 группа 

(Сладкова А.А.) 

У меня день 

рождения 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск информации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотреть презентации:  

1) 

https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0I

BQ 

2) 

https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh 

 При наличии компьютера и 

графического редактора Paint 

выполняем компьютерный 

практикум Задания 1,2,4. 

(Задание 1 стр.143-145, Задание 

2 стр.148, Задание 4 стр.149)  

В случае отсутствия связи: 

стр. 75 перерисовать в тетрадь 

рис.31 

http://uchebnik-

tetrad.com/informati

ka/5_klass/tetrad/bos

ova/110.jpg./ 

,выполнить задание 

в личном кабинете 

цифровой школы 

Скай 

 

§11 читать, знать 

весь интерфейс 

графических 

программ, задание 

140-141 в тетради  

 

6 12:50-13:20 Использование 

ЭОР 

Астрономия 

(Мелихова Т.А.) 

Созвездия. Мифы и 

легенды звездного 

неба 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с учебным 

материалом 

https://youtu.be/V4x74mpX1DA  

Подготовить 

сообщение об одном 

космонавте или 

астронавте (кто уже 

сдал, смотрим 

фильмы) 

https://youtu.be/RFA

oR_dPuCM 
 

 

 

https://fiz-ra-ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ
https://yadi.sk/i/rmy1yQHiVF0IBQ
https://yadi.sk/i/rJ3lVsYmuDbfh
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg./
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg./
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg./
http://uchebnik-tetrad.com/informatika/5_klass/tetrad/bosova/110.jpg./
https://youtu.be/V4x74mpX1DA
https://youtu.be/RFAoR_dPuCM
https://youtu.be/RFAoR_dPuCM


 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   5 - г класса на 09.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 14.20-14.50 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Культура 

Китая» 

(Смороднов Д.П.) 

 

«Архитектура Китая 

и китайские 

традиции» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

https://www.youtube.com/watch?v=
TmayMJGtkYE 
Название ролика, если не 

сработает ссылка:  

Китай с высоты птичьего 

полета.  

Будущее сейчас. Часть 2 из 2. 

National Geographic 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TmayMJGtkYE
https://www.youtube.com/watch?v=TmayMJGtkYE


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 10.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Литература 

(Чудинова Л.Л.) 

Поведение Васютки 

в лесу. Преодоление 

испытаний 

https://infourok.ru/videouroki/21

73  посмотреть урок. 
 В случае отсутствия 

технической возможности 

работать с текстом: отметить в 

тексте и коротко выписать в 

рабочую тетрадь поступки 

мальчика с небольшим 

объяснением 

Ответить на 

вопросы после 

рассказа 

"Васюткино озеро", 

составить устную 

характеристику 

героя 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Изобразительное 

искусство 

(Кочеткова Е.И.) 

 Творчество К. 

Фаберже. Роспись 

пасхальных яиц 

Самостоятельно ознакомиться 

с материалом по теме урока 

youtube.com, 

видео по теме 

Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме 

«Творчество К. 

Фаберже. Роспись 

пасхальных яиц», 

выполнить работу в 

цвете 

 на формате А 4 

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

(Чудинова Л.Л.) 

Существительные 

собственные и 

нарицательные 

Прочитать правила на стр. 

234- 235, выполнить 

упражнения 722, 723, 724 

Выучить правила в 

п. 96, упр 725 

4 11.10-11.40 Использование 
ЭОР 

Музыка 

(Дворникова 

О.М.) 

«Волшебная палочка 

дирижера. 

Обобщение» 

Перейти по ссылке, 

ознакомиться с учебным 

материалом 

https://learningapps.org/1487777 

Прочитать тему в 

учебнике, 

выполнить 

практическое 

задание, перейдя по 

ссылке. 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

Физика.Химия 

(Жиляева О.М.) 

Контрольная работа 

«Механическое 

движение» 

 Сайт Физика.ру Зайти по 

ссылке 

:fizika.ru/kniga/index.php?mode

Начертить или 

вывести на 

принтере 

https://infourok.ru/videouroki/2173
https://infourok.ru/videouroki/2173
https://learningapps.org/1487777


=paragraf&theme=12&id=12030 

 прочитать первую страницу 

"Маршрут дом-

школа" На карте 

показать "путь" и 

"перемещение". 

Сфотографировать 

и прислать по почте 

АСУ РСО 

 

 

             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (по подгруппам) 

для   5 – г  класса на 10.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 
1 13.30-14.00 

(по подгруппам) 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Эстрадное 

пение» 

(Дворникова О.М.) 

 

«Формирование 

певческих навыков» 

Самостоятельно пройти по 

ссылке : 

https://www.youtube.com/watch

?v=GrT28PXyOII 
самостоятельно повторить песню 

«О той весне» 

 

Не предусмотрено 

Внеурочная 

деятельность 

«Юный археолог» 

(Барацков А.В.) 

 

«Проведение 

археологических 

раскопок» 

Просмотреть обучающий фильм, 

на ютуб канале, по теме 

«Проведение археологических 

раскопок» https://youtu.be/NpZdro

dUslg 

https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://www.youtube.com/watch?v=GrT28PXyOII
https://youtu.be/NpZdrodUslg
https://youtu.be/NpZdrodUslg


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

для   5 - г класса на 11.04.2020 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 
1 08-30-09-00 Использование 

ЭОР 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Решение 

упражнений 

Еще раз просмотреть ресурс 

httpp://resh.edu/subject/lesson/6

898/main/23559/  и 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/

6897/main236204/ 

 

Укажите порядок 

действий, 

выполнить задания 

№№919,920 

2 09-20-09-50 Использование 

ЭОР 

Физика.Химия 

(Жиляева О.М.) 

Звук  Самостоятельно пройти по 

ссылке  и просмотреть: 

https://yandex.ru/video/search?t

ext=%D0%B2%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE%D1%8

3%D1%80%D0%BE%D0%BA

+%D0%B7%D0%B2%D1%83

%D0%BA 

 

Ответить 

письменно в 

тетрадке на вопрос: 

"От чего зависит 

распространение 

звука" 

  

Завтрак  09-50- 10-20 

3 10.20-10.50 Использование 

ЭОР 

Биология  

(Зайцев В.В.) 

Покрытосеменные, 

или Цветковые, 

растения. 

Обобщение 

1. Посмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/pokrytosemennye-ili-

tsvetkovye 

 

2. Используя материал п. 21 

ставить схему "Многобразие 

покрытосменных" в тетрадях 

3. Перечертить и заполнить 

таблицу в тетради (задание 2, 

стр.87) 
При отсутствии технической 

Повторить 

материал п.п. 12-22 

Решить онлайн-тест 

(см.ссылку в АСУ 

РСО) 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main236204/
http://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main236204/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye


возможности:  

прочитать п. 21, далее пункты 

2, 3 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа 

Математика 

(Камбина Л.И.) 

Умножение 

десятичных дробей 

Самостоятельная работа с 

видео ресурсами. Еще раз 

просмотреть видео ресурсы 

Довести до 

автоматизма 

умножение, 

проговаривая про 

себя правила; 

решать №№930,931, 

927 

5 12.00-12.30 Использование 

ЭОР 

География 

(Шацких Н.В.) 

Строение Земли. 

Горные породы. 

 Посмотреть материалы 

https://interneturok.ru/lesson/ge

ografy/5-klass/litosfera-

tvyordaya-obolochka-

zemli/gornye-porody-mineraly-i-

poleznye-iskopaemye; 

 или изучить «Сферы» 

Электронное приложение. 

УМК "География." 

sfery.ru›/geografy/about/178/232 
 При отсутствии технической 

возможности  

работа с учебником стр.66-67 

https://interneturok.r

u/lesson/geografy/5-

klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/zemnaya-kora-

verhnyaya-chast-

litosfery?block=playe

r 

 Ответить на 

вопросы в учебнике 

стр.66-67. Выучить 

классификацию 

горных пород 

рис.4.2. стр.66-67. 

Решить эл.тест. 
При отсутствии 

технической 

возможности  

работа с учебником 

стр.66-67; 

 ответить устно на 

вопросы; выучить 

классификацию 

горных пород 

рис.4.2. стр.66-67 
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             Он-лайн занятия 

              Занятия с ЭОР 

 

           Самостоятельная работа с учебным материалом 

 

 


